
 

 

 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

КАЗАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ 

АЛМАТИНСКИЙ ФИЛИАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА  

ПРОФСОЮЗОВ 

_______________________________________ 

 

Международная научно-практическая конференция,  

посвященнаяк 100-ю МОТ 

«Социально-экономические аспекты модернизации  национальных правовых 

систем в свете международных норм и стандартов: прошлое, настоящее, 

будущее» 
Алматы, 18 октября 2019 года  

 18 октября 2019 года Институт государства и права Казахского национального 

университета имени аль-Фараби и Алматинский филиал Санкт-Петербургского 

Гуманитарного университета профсоюзов проводят Международную научно-практическую 

конференцию на тему: «Социально-экономические аспекты модернизации 

национальных правовых систем в свете международных норм и стандартов: прошлое, 

настоящее, будущее». 

 

 Цель международной научно-практической конференции: обсуждение учеными, 

представителями государственных органов, профсоюзных и других общественных 

организаций, практиками, иными заинтересоваными лицами проблем модернизации 

социально-экономического законодательства в свете юбилейной даты – 100 летия 

Международной Организации Труда (МОТ), поиск и выработка направлений его 

совершенствования. 

 

Рассматриваемые вопросы международной научно-практической конференции: 

1. Современные модернистские направления и тенденции совершенствования норм 

международного и национального права в социально-экономической сфере. 

2. Модернизация трудового и социального законодательства в условиях международных 

интеграционных процессов. 

3. Трудовая миграция и проблемы ее правового регулирования.Влияние миграционных 

процессов на занятость населения. 

4. Состояние рынка труда: занятость и безработица. 
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5. Правовое регулирование социального партнерства и трудовых отношений. Участие 

профсоюзов в сфере регулирования социально – трудовых отношений.  

6. Правовой статус субъектов социально - трудовых отношений. 

7. Модернизация государственной и гражданской службы 

8. Индивидуальные и коллективные рудовые споры, возможности  их предупреждения и 

разрешения.Совершенствование теории и практики сопровождения и разрешения 

социально-трудовых конфликтов. 

9. Проблемы безопасности и  охраны труда. 

10. Перспективы развития гражданского права. 

11. Совершенствование теории и практики экологического, природоресурсового 

законодательства в свете социально-экономических аспектов. 

12. Модернизация банковского, финансового, бюджетного законодательств. 

 Рабочие языки: казахский, русский, английский.  

Участники международной научно-практической конференции: Представители 

высших органов государственной власти и управления, судебных органов, Конституционного 

Совета Республики Казахстан, ученые, специалисты – практики, представители профсоюзных 

и иных общественных организаций, международных организаций, зарубежные ученые.  

 

Место проведения: г. Алматы, пр.аль-Фараби, 71, Казахский национальный университет им. 

аль-Фараби, Библиотека КазНУ им. Аль-Фараби 

Время проведения:   С 10.00 до 18.00 (по времени  Нур-Султана). 

Регистрация участников: С 09.00 до 10.00 (по времени Нур-Султана). 

 

Доклады и выступления участников конференции будут изложены в специальном сборнике. 

Заявки принимаются до 10.10.2019 года. 

Статьи   принимаются до 10.10.2019 года. 

 

 Орг. Комитет: Салимгерей А.А., Межибовская И.В., Ашимова А.А. 

 

По дополнительным вопросам обращаться: Межибовская Ирина Владимировна., 

Ашимова Аида Азаматовна, 

8-(7272)-377-33-48,+7 (776) 223-70-78, +7(747)-127-32-42,  

е-mail: kz10instituta@gmail.com 

 

С уважением, оргкомитет конференции. 

 

 

С уважением, ОРГКОМИТЕТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заявка 

на участие  в  Международной научно-практической 

конференции «Социально-экономические аспекты 

модернизации национальных правовых систем в свете 

международных стандартов: прошлое, настоящее, будущее»  

  18 октября 2019 года 

 

 

ФИО  

Ученая степень, 

звание           

 

Место 

работы                            

 

Должность  

Тема выступления  

Контактные 

данные (тел., e-

mail, адрес) 

 

Форма участия 

(очная, заочная) 

 

Нуждаемость в 

гостинице 

(нуждаемость в 

бронировании 

гостиничного 

номера) 

 

Период 

пребывания в г. 

Алматы 
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